Мастер-класс по макияжу от звездного стилиста!!!
Дата и время проведения: 8 октября 2016 г. 10:00-18:00 (часовой перерыв)
Место проведения: в рамках Фестиваля индустрии красоты «Зеркало моды-Львов/осень-2016»,
ул. Щирецкая, 36, ВЦ «Південний-EXPO»
ЧТО ВАМ ДАСТ МАСТЕР-КЛАСС:

 На данном мастер-классе Вы узнаете секретики в beauty индустрии привезѐнные с самого Hollywood
 Поговорим о специфике грима на телевидение
 Интересные новинки косметики
Мастер-класс творчества и вдохновения!

Программа мастер-класса:
Темы:
 Методы омоложения (подтяжка кожи) с помощью голливудских секретов;
 Вечерний макияж в голливудском стиле;
 Яркие губы в макияже, как тренд осени;
 Креативный Макияж с помощью аэрограф.

Докладчик:
Виктория Бессараб (г. Киев) – главный художник-гример
телеканала «СТБ».
В списке проектов, над которыми работала Виктория, самые
масштабные телевизионные шоу страны: «Танцуют Все», «Хфактор», «Танцы со звездами», «Україна має Талант», «Супемодель
по-Украински», а также постановки - «Барон Мюнхгаузен» и
«Вартові мрій».
Среди лиц, с которыми работала Виктория: Ёлка, Ирина

Дубцова, Сати Казанова, Виктория Дайнеко, Серега, Игорь Кондратюк, Сергей Соседов, Влад Яма, Лилия
Ребрик, Слава Фролова, Дмитрий Танкович, Алла Костромичева, Константин Томильченко, Оксана Байрак,
Олеся Жураковская, Вячеслав Узелков, Анфиса Чехова, Анна Пославская, Наталья Бочкарева, Татьяна
Денисова и многие другие.
Виктория Бессараб стала первой украинкой, представившей свои
работы на престижном международном конкурсе визажистов в ЛосАнджелесе «Battle of the brush» в рамках известной выставки «IMATS», где
заняла второе место.
Осенью 2015 года Виктория окончила «Cinema Makeup School» – одну
из лучших школ в Голливуде. Ее учителем по пластическому гриму был
Шеннон Шиа, работавший в фильмах «Парк Юрского периода»,
«Терминатор»,
«Спайдермен».
Так
же
Виктория
стала первой
представительницей Украины, проходившей обучение в этой школе.
Ранее Виктория Бессараб окончила КНУТД по специальности
«дизайнер, художник-модельер по прическам и декоративной косметике».
Обучалась в школе Аллы Чури, чешской студии «FXcreator» (3 курса), в парижской школе макияжа «Atelier», прошла
мастер-классы Руслана Татьянина, Патрика Камерона, Кристины
Елизаровой, Анастасии Дурасовой, Alex Hansen и других. Была
судьей на конкурсе «Beauty Award». Участвовала во Всемирном
фестивале по бодипейтингу - "Worldvodypaintingfestival" в
номинации спецэффекты в макияже, и спецэффекты в бодиарте.
На сегодняшний день Виктория Бессараб руководитель и
преподаватель собственной школы "Майстерня Вікторії
Бессараб"

Стоимость участия:
1-й ряд (12 мест):
- при оплате до 31 августа - 800 грн.
- при оплате после 31 августа - 850 грн.

4-й ряд – 7-й ряд (по 14 мест в ряду):
- при оплате до 31 августа - 700 грн.
- при оплате после 31 августа - 750 грн.

2-й ряд (14 мест), 3-й ряд (14 мест):
- при оплате до 31 августа - 750 грн.
- при оплате после 31 августа - 800 грн.
В стоимость участия входит:
- кофе брейк;
- диплом участника;
- бесплатное посещение выставки «Зеркало моды-Львов/осень-2016»;
- розыгрыш призов от Партнеров мастер-класса.

Детальная информация и запись:
e-mail: zm@expometeor.com
тел.: (056) 373-93-71; (097) 703-15-23
http://vk.com/zerkalo_modu
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
ОРГАНИЗАТОР:

